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Глава 2 продолжает повествование главы
1 об унижении Израиля египтянами. Она
сужает повествование до рассказа об одной
семье и ребёнке, родившемся в этой семье. С
этого момента и до конца книги Исход (даже
до конца Пятикнижия) сюжет книги
вращается вокруг Моисея. Можно даже всё
Пятикнижие рассматривать как историю Мо-
исея, а книгу Бытие и Исх. 1 как предисловие
к этой истории. Моисей прожил 120 лет, и его
жизнь можно разделить на три периода по со-
рок лет. Первые сорок лет он жил как член
царской семьи в Египте (Исх. 2:1–15). Во
время своего второго периода жизни он был
пастухом в земле мадиамской (Исх. 2:16—
4:17). Последний период своей жизни он был
вождём израильтян (Исх. 4:18—Втор. 34:8).

Моисей родился у человека из племени Ле-
вия в то время, когда израильские младенцы
мужского пола были приговорены к смерти (2:1;
1:22). Его мать скрывала его столько, сколько
могла, а потом положила его в корзинку и оста-
вила в тростнике у реки, где дочь фараона об-
наружила его и взяла к себе во дворец (2:2–6,
10). Сестра Моисея предложила найти корми-
лицу для ребёнка среди еврейских женщин, и
когда её предложение было принято, то корми-
лицей стала родная мать Моисея (2:7–9).

Моисей жил в доме фараона, пока не убил
египтянина, который избивал израильского раба.
Через день после убийства и захоронения егип-
тянина, когда Моисей попытался разнять двух
дерущихся израильтян, он обнаружил, что о его
преступлении известно. Он бежал из Египта,
едва ускользнув от гнева фараона (2:10–15).

Оставив Египет, Моисей бежал в землю ма-
диамскую. Там он защитил семь дочерей мади-
амского священника. Кончилось всё тем, что
священник отдал Моисею свою дочь Сепфору
в жёны, и у них родился сын Гирсам (2:15–22).

Тем временем в Египте умер фараон, который
искал смерти Моисея. Евреи стенали под игом раб-
ства, но Бог готовил их освобождение (2:23–25).

МОИСЕЙ МЛАДЕНЕЦ (2:1–10).

1Некто из племени Левиина пошёл и взял
себе жену из того же племени. 2Жена зача-
ла, и родила сына, и, видя, что он очень кра-
сив, скрывала его три месяца. 3Но не имея
возможности долее скрывать его, взяла
корзинку из тростника, и осмолила её ас-
фальтом и смолою, и, положив в неё мла-
денца, поставила в тростнике у берега реки,
4а сестра его стала вдали наблюдать, что с
ним будет.

Текст раскрывает несколько фактов о Мои-
сее. Он был из племени «Левиина». Он был
«очень красив». Он родился в смутное для ев-
реев время. Чтобы спасти своего малыша, мать
Моисея (до сих пор не названная по имени) пря-
тала его, сколько могла. Когда уже скрывать его
стало невозможно, она положила его в корзин-
ку из тростника, которую поставила у реки Нил,
приказав его сестре (тоже пока не названной
по имени1) наблюдать, что с ним будет. Автор

1 Родители Моисея, Амрам и Иохаведа, названы в Исх.
6:20. Его сестра Мариамь впервые упоминается в Исх.
15:20 как пророчица и сестра Аарона.
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Послания к евреям отдал должное родителям
Моисея за проявление веры в их поступках
(Евр. 11:23).

Слово, переведённое как «корзинка»,—это
слово hb*T@ (тебах), то же самое слово, что ис-
пользуется для обозначения Ноева ковчега в
Быт. 6—9 (но для «ковчега завета» употреб-
лено другое слово). Надо сказать, что дан-
ное слово в еврейской Библии используется
только в этих двух местах. Автор, очевидно,
хотел, чтобы читатель, читая о маленькой
лодке, спасшей жизнь младенцу Моисею,
вспомнил ту, другую, спасательную лодку.

 5И вышла дочь фараона на реку мыться, а
прислужницы её ходили по берегу реки. Она
увидела корзинку среди тростника и посла-
ла рабыню свою взять её. 6Открыла и уви-
дела младенца; и вот дитя плачет; и сжали-
лась над ним, и сказала: «Это из еврейских
детей». 7И сказала сестра его дочери фара-
она: «Не сходить ли мне и не позвать ли к
тебе кормилицу из евреек, чтоб она вскор-
мила тебе младенца?» 8Дочь фараона ска-
зала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала
мать младенца. 9Дочь фараона сказала ей:
«Возьми младенца этого и вскорми его
мне, я дам тебе плату». Женщина взяла мла-
денца и кормила его. 10И вырос младенец,
и она привела его к дочери фараона, и он
был у неё вместо сына, и нарекла имя ему
Моисей, потому что, говорила она, «Я из
воды вынула его».

Моисей в своём маленьком ковчеге был пу-
щен на воду в «тростнике» (eWs, супх), и его
нашла дочь фараона. Текст не уточняет, кто
была эта принцесса. Несомненно, у фараона
было много жён и много детей. Хотя Библия
ясно говорит, что Моисей воспитывался при
дворе и имел царские привилегии, из этих
строк нельзя сделать вывод, что Моисея
нашла Хатшепсут, которая впоследствии
стала царицей Египта, или что Моисею было
предназначено стать следующим царём
Египта.

Историей о малютке Моисее в Исх. 2:5–
10 завершается рассказ о попытке фараона
разрешить свою «проблему израильтян».
Была ли то мудрость матери Моисея,
подсказавшая ей место, где оставить младен-
ца? Знала ли она, что это было то место, куда
приходила купаться дочь фараона? По-край-
ней мере, возможно, что мать Моисея знала,
где принцесса купалась. Возможно, она
оставила там ребёнка в надежде, что дочь фа-
раона сжалится над её сыном. Предвидела она
это или нет, но плач младенца вызвал жалость

в сердце дочери царя. Как результат, дочь фа-
раона воспитала мальчика как своего соб-
ственного. Важно отметить, что благодаря
предложению сестры мать Моисея смогла вы-
кормить его собственной грудью (да ещё и по-
лучать плату за это). Ей, очевидно, было по-
зволено в течение нескольких лет выхаживать
его в своём собственном доме. (Детей в то
время не отнимали от груди так рано, как сей-
час; см. случай с Анной и её сыном Самуи-
лом в 1 Цар. 1:20–28). После этого Моисей
воспитывался как сын дочери фараона. Бла-
годаря общению со своей матерью Моисей,
несомненно, рос, зная о том, что он израиль-
тянин по рождению, и веря в одного
истинного Бога небес и земли.

В этом рассказе заключена большая ирония:
фараон не только не смог помешать Израилю
размножаться, но из-за его желания уничтожить
Израиль человек, который впоследствии повёл
Израиль к свободе, был воспитан в его собствен-
ном доме. В младенчестве избавитель был даже
вскормлен своей собственной еврейской мате-
рью за счёт фараона.

История рождения Моисея и его первых лет
жизни даёт хороший пример Божьего провиде-
ния в действии. Она также показывает, что
иногда Бог в Своём провидении действует че-
рез мудрые поступки Своих людей.

Египетская мать дала ему имя Моисей. По-
еврейски имя Моисей означает «вынутый из во-
ды». Однако слово «Моисей» («Мосес»)—еги-
петское слово, входящее составной частью в та-
кие имена, как «Рамсес» и «Тутмос». Это явля-
ется дополнительным свидетельством египетс-
кого происхождения исхода. Согласно Науму
Сарне, имя «Моисей» на древнеегипетском озна-
чает «родиться» или «быть сыном»; но его ев-
рейская форма hv#m) (Мошех) толковалась че-
рез форму глагола hv#m* (машах) как означаю-
щая «вытаскивать из (воды)». Это имя, воз-
можно, указывает не только на то, как был
спасён Моисей, но также и на то, как Бог ис-
пользовал Моисея, чтобы вывести Израиль
через Красное море, вытащив их из воды в
безопасное место.

Многие комментаторы допускают, что еврей-
ское значение слова было добавлено автором на
основании сходства слова «вытащить из» с про-
изношением древнеегипетского слова «Мои-
сей». Проблема у такой точки зрения в том, что
она не принимает в расчёт текст, содержащий
собственные слова дочери фараона, которая ска-
зала, что она назвала его Моисеем, потому что
«из воды вынула его» (2:10). Если восприни-
мать дословно то, что говорит текст, то луч-
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шим объяснением, как египтянка могла дать
Моисею имя, основанное на игре еврейских
слов, будет предположение, что дочь фарао-
на говорила на еврейском так же хорошо, как
и на египетском, и поэтому дала ему имя, ко-
торое было значимым на обоих языках. Алан
Коул пишет: «Египетская госпожа могла
хорошо понимать и употреблять язык своих
домашних слуг, чтобы отдавать приказания».

Среди других народов Ближнего Востока
бытуют истории, похожие в некоторых отноше-
ниях на историю о том, как Моисея положили в
корзинку и как его нашла дочь фараона. Напри-
мер, существует легенда о Саргоне, царе Акка-
да, жившем в третьем тысячелетии до н.э., со-
гласно которой его положили в корзинку из тро-
стника и оставили у Евфрата, где его нашёл и
усыновил «черпающий воду»; и лишь много
позднее он, в конце концов, стал царём.

Однако Сарна указывает на большие разли-
чия между той историей (и подобными ей из
других культур) и историей Моисея. Например,
«Саргон был оставлен на реке, потому что он
был нежеланным ребёнком, плодом незаконных
отношений», в то время как Моисей был остав-
лен на реке любящей матерью только тогда, когда
она была вынуждена сделать это, и даже после
этого его мать продолжала проявлять любовь,
оставив его сестру наблюдать за ним. Саргона
нашёл незнатный человек, а Моисея нашла дочь
фараона. Кроме того, в случае с Саргоном ге-
рой легенды узнал о своём настоящем царском
происхождении только на позднем этапе жиз-
ни, а Моисей благодаря тому, что был вскорм-
лен собственной матерью, с детства знал, кто
он (и что в нём не текла царская кровь). Други-
ми словами, по утверждению Сарны, «предпо-
лагаемое близкое сходство между этим фольк-
лорным сочинением и нашим повествованием
в книге Исход есть лишь следствие богатого во-
ображения». Заявления, что подобные сказки до-
казывают, что история Моисея лишь легенда, а
не исторический факт, не имеют под собой осно-
вания.

МОИСЕЙ ПРИНЦ (2:11–15)

11Спустя много времени, когда Моисей вы-
рос, случилось, что он вышел к братьям
своим и увидел тяжкие работы их. И уви-
дел, что египтянин бьёт одного еврея из
братьев его. 12Посмотрев туда и сюда и
видя, что нет никого, он убил египтянина и
скрыл его в песке. 13И вышел он на другой
день, и вот два еврея ссорятся; и сказал он
обижающему: «Зачем ты бьёшь ближнего
твоего?» 14А тот сказал: «Кто поставил тебя

начальником и судьёю над нами? Не дума-
ешь ли убить меня, как убил египтянина?»
Моисей испугался и сказал: «Верно, узна-
ли об этом деле». 15И услышал фараон об
этом деле, и хотел убить Моисея, но Мои-
сей убежал от фараона и остановился в зем-
ле мадиамской, и сел у колодца.

В Исх. 2:11–22 повествуется о начале сле-
дующего сорокалетнего периода в жизни
Моисея. Этот период начался с двух событий:
первое—это что он убил египтянина и должен
был бежать из Египта, потеряв свой дом там.
Второе—что он защитил дочерей Рагуила и, как
следствие, приобрёл жену и дом (ст. 16–22).

Согласно стихам 11–15, Моисей, движимый
состраданием, почувствовал порыв освободить
народ свой от угнетения. Вот почему он убил
египтянина, издевавшегося над евреем. Затем
он спрятал тело в песке. Хотя Моисей и мог
быть в гневе, он не потерял рассудок. Его по-
ступок был продуман: «Посмотрев туда и
сюда». Текст не защищает его действия; поэто-
му у читателя не должно складываться
впечатление, что Моисей поступил правильно.
Точно так же нам не следует думать, что
данный отрывок обеспечивает прецедент,
позволяющий нам совершать убийства ради
исправления зла.2

На следующий день Моисей попытался оста-
новить драку между двумя евреями словами:
«Зачем ты бьёшь ближнего твоего?» Обижаю-
щий ответил: «Кто поставил тебя начальником
и судьёю над нами? Не думаешь ли убить меня,
как убил египтянина?» Когда Моисей понял, что
другие знают, что он убил египтянина, он ис-
пугался. Причина для этого была, так как сле-
дующий стих говорит о том, что фараон, узнав
о поступке Моисея, «хотел убить [его]». У егип-
тян было сильно развито чувство этнической
гордости, заставлявшей их считать иностранцев
людьми низшего сорта. Убийство египтянина
иностранцем считалось большим преступлени-
ем (Уолтон и Мэтьюс).

Об этом событии подробно говорил Стефан
(Деян. 7:23–29), а также автор Послания к евре-
ям (Евр. 11:24–27). Эти новозаветные авторы
добавили следующую информацию в своём тол-
ковании его: (1) Моисею было в то время око-

2 В повествованиях Ветхого Завета автор обычно рас-
сказывал историю, чтобы достичь определённой цели, а
не морализировать над поступками участников истории,
даже если они были «героями веры». Поэтому читателям
не следует делать вывод, что если вообще-то благочести-
вый человек сделал что-то, что кажется плохим, то на
самом деле его поступок был хорошим.
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ло сорока лет (Деян. 7:23). (2) «И научен был
Моисей всей мудрости египетской, и был
силён в словах и делах» (Деян. 7:22); кроме
того, он имел доступ к «египетским
сокровищам» (Евр. 11:26). (3) Моисей созна-
тельно избрал для себя один жребий с
израильским народом, отказавшись от жизни
египетского принца (Евр. 11:24–26). (4) Мо-
исей определённо видел себя избавителем Из-
раиля. Об этом намекает Исх. 2:11, а Деян.
7:23–25 прямо заявляет об этом. (5) Согласно
Евр. 11:27, Моисей не боялся гнева царского.

Упоминание о том, что Моисей не боялся,
создаёт проблему. Хотя автор Послания к евре-
ям пишет, что Моисей верою «оставил… Еги-
пет, не убоявшись гнева царского…» (Евр.
11:27), Исх. 2:14 говорит, что, когда Моисей по-
нял, что другие знают о том, что он убил егип-
тянина, он «испугался и сказал: “Верно, узнали
об этом деле”».

Как мог один вдохновенный автор говорить,
что Моисей боялся, а другой—что не боялся?
Следует подчеркнуть, что автор «Евреям» хо-
рошо знал Ветхий Завет и не намеревался про-
тиворечить книге Исход. Хотя Исх. 2:14 гово-
рит, что Моисей боялся, в тексте не сказано,
что Моисей покинул Египет из-за своего стра-
ха. Предположительно, Моисей мог и по-
другому разобраться с гневом фараона. Более
того, Послание к евреям не отрицает, что Мои-
сей боялся, а говорит о том, что вера, а не страх,
заставила его покинуть Египет (Брюс).

МОИСЕЙ ПАСТУХ (2:16–22)

16У священника мадиамского было семь
дочерей. Они пришли, начерпали воды и
наполнили корыта, чтобы напоить овец отца
своего. 17И пришли пастухи, и отогнали их.
Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил
овец их. 18И пришли они к Рагуилу, отцу
своему, и он сказал: «Что вы так скоро при-
шли сегодня?» 19Они сказали: «Какой-то
египтянин защитил нас от пастухов, и даже
начерпал нам воды и напоил овец.» 20Он ска-
зал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы
его оставили? Позовите его, и пусть он ест
хлеб.» 21Моисею понравилось жить у сего
человека. И он выдал за Моисея дочь свою
Сепфору. 22Она родила сына, и Моисей на-
рёк ему имя: Гирсам, потому что, говорил
он: «Я стал пришельцем в чужой земле».

Моисей бежал в землю мадиамскую. Люди
там, мадианитяне, были потомками Авраама
через его жену Хеттуру (Быт. 25:2). Мадиам в
то время занимал часть Синайского полуостро-
ва (см. 3:1 о горе Хорив). В этой области, в ко-

торую он, в конце концов, приведёт израиль-
тян, Моисей поселится на следующие сорок лет
своей жизни.

В земле мадиамской Моисей сел у колодца
и защитил там семь дочерей «священника ма-
диамского» от каких-то пастухов, которые не
давали им напоить овец. Очевидно, Моисей был
человеком, который не мог пройти мимо при-
тесняемых; это уже третий раз в этой главе, когда
мы читаем о том, как он помогает обижаемым.
Первый раз—это когда он убил египтянина,
избивавшего еврея, затем он пытался спасти
израильтянина, которого обижал свой сопле-
менник израильтянин. Возможно, именно его
сострадание к угнетённым было той чертой
его характера, которая сделала его идеальным
избавителем.

В результате этого доброго поступка он был
приглашён в дом отца этих девушек, который
дал ему в жёны свою дочь Сепфору. У них ро-
дился сын, которого они назвали «Гирсам»
(sovr + G @ , Герешом). Это имя, родственное
еврейскому слову гер, что значит «чужестра-
нец» или «незнакомец», подчёркивает, что
Моисей во время своего пребывания в земле
мадиамской считал себя «пришельцем в
чужой земле» (ст. 22).3

Впервые о «священнике мадиамском» мы
узнаём в Исх. 2:16, а Исх. 2:18 называет отцом
девушек Рагуила. Священника мадиамского (ст.
16) обычно называют либо «Иофор» (3:1; 4:18;
18:1), либо Ховав (Чис. 10:29). Текст в Чис.
10:29 неоднозначен: он позволяет считать тес-
тем Моисея либо Рагуила, либо Ховава. Одна-
ко в Суд. 4:11 тестем Моисея назван Ховав, а
Рагуил, вероятнее всего, был отцом Ховава.

Бревард Чайлдс указывает на интересные
сходства и различия между двумя историями в
Исх. 2. И та и другая подчёркивают «активную
заботу Моисея о слабых, распространяющуюся
за узкие границы нации и народа»; и та и дру-
гая подчёркивают, что Моисей вынужден был
«жить вдали от своего народа, который он не
смог освободить». Но эти истории содержат и
три различия. (1) В первой истории врагом Мо-
исея был египтянин, который угнетал его на-
род; во второй Моисея самого по ошибке при-
няли за египтянина, угнетающего народ. (2) В
первой истории ссора была между египтянином
и евреем; во второй—между неизраильтянами.
(3) В первой Моисей бежал из своего дома; во
второй он обрёл дом.

3 Джон Дурхэм, в отличие от большинства толковате-
лей, утверждает, что Моисей имел в виду Египет, говоря о
земле, в которой он был пришельцем.
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Таким образом, в этой главе вырисовыва-
ется портрет Моисея: израильтянин, основа-
тельно похожий на египтянина (по крайней
мере, во внешности и в речи). Тем не менее,
он переживал за угнетённых и готов был пред-
принимать действия по их освобождению.
Физически сильный (иначе он не смог бы
убить египтянина или отогнать пастухов) и
способный приспособиться к жизни в чужой
стране.

МОИСЕЙ ИЗБАВИТЕЛЬ (2:23–25)

23Спустя долгое время умер царь египет-
ский. И изнемогали сыны Израилевы от ра-
боты, и вопияли, и стон их от работы вос-
шёл к Богу. 24И услышал Бог стенание их, и
вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Иса-
аком и Иаковом. 25И увидел Бог сынов Из-
раилевых, и призрел их Бог.

 Место действия в конце второй главы пе-
реносится обратно в Египет. Царь, который ис-
кал смерти Моисея, умер, но это не облегчило
жизни израильтян. В рабстве своём они возо-
пили к Богу о помощи. «Услышал Бог стенание
их, и вспомнил Бог завет Свой» с патриархами.
Наконец настало время действовать Богу в ин-
тересах Своего народа, потомков Авраама.

Коул пишет: «Говорить, что Бог “вспомина-
ет”, значит утверждать, что Он повторяет Свои
действия спасающей благодати по отношению
к Своему народу Израилю снова и снова, ис-
полняя таким образом Свои обетования и про-
являя Своё постоянство». Чтобы понять, что
означает, когда Бог «вспоминает» Израиль, нам
следует отметить, что Бог также может «за-

быть» Израиль, как в следующих отрывках:

«Для чего совсем забываешь нас,
оставляешь нас на долгое время?»

(Плач. 5:20).

«…Как ты забыл закон Бога твоего,
то и Я забуду детей твоих».

(Ос. 4:6б).

«Забывать», таким образом, означает
«оставлять». «Вспоминать»—действовать та-
ким образом, чтобы вспоминаемый получил бла-
гословение. Воистину, «увидел Бог сынов Из-
раилевых, и призрел их Бог» (ст. 25).

Освобождение во Христе
Освобождение Моисеем евреев из египет-

ского рабства есть прообраз избавления Иису-
сом Своего народа от рабства греха. Израильтя-
не проявили веру и доверились Богу, последо-
вав за Моисеем из Египта. Они окончательно
освободились от египетского угнетения, когда
перешли Красное море.

Сегодня мы выражаем свою веру и доверя-
емся Иисусу, когда осознаём и объявляем Его
своим божественным Спасителем. Мы оконча-
тельно освобождаемся от рабства греха в мо-
мент нашего покаяния и крещения. Павел на-
писал: «…Отцы наши все были под облаком, и
все прошли сквозь море; и все крестились в
Моисея в облаке и в море» (1 Кор. 10:1, 2). Ког-
да мы погружаемся в воду для прощения своих
грехов, мы «крестимся во Христа» (Рим. 6:3;
Гал. 3:27; см. Деян. 2:38).

 Ян Терри



6

20:1–13). Иисус, наоборот, прожил
безгрешную жизнь (Евр. 4:15). Моисей
пожелал сам понести вину народа (это
предложение Бог отверг; Исх. 32:32), а Иисус
мог и понёс грех людей. Он сделал это не
только для одних евреев, но для всех людей
(Мф. 26:28; 2 Кор. 5:21).

И Моисей и Христос говорили от имени
Бога. Через Моисея был дан закон (Ин. 1:17);
но когда пришёл Христос, тогда Он стал Божь-
им представителем (Евр. 1:1, 2; Ин. 3:34; 7:16–
18). В каком-то смысле Христос принёс новый
закон (Гал. 6:2), хотя и не дал «свода законов».
Оба закона были переданы по-разному: один был
передан через Моисея с пламенеющей горы
(Евр. 12:18–24), другой был дан, когда Христос
спокойно учил с вершины другой горы (Мф.
5). Сегодня мы должны слушать Христа, а не
Моисея (Мф. 17:5; Ин. 1:17).

И Моисей и Христос творили чудеса. Как
Божий представитель и избавитель, Моисей
не мог обойтись без способности творить зна-
мения, чтобы и израильтяне и египтяне знали,
что он Божий посланец. Подобным же
образом и Иисус творил чудеса, чтобы под-
твердить, что Он учитель и пророк от Бога
(Деян. 2:22; Ин. 3:1, 2; Ин. 20:30, 31). Разни-

4 В своей проповеди «Два избавителя» по Исх. 2:1–25
Пол Вудхаус сравнивает Моисея и Иисуса следующим
образом: «Оба были избавителями»; «Оба стали посред-
никами»; «Оба были спасены в младенческом возрасте»;
«Оба уничижили себя»; «Обоих не понимали»; «Один убе-
жал от смерти; другой покорился ей» (Истина сегодня,
выпуск «Исход, ч. 1», 1998, № 10, с. 11, 12, 34).

Жизнь Моисея и жизнь Иисуса Христа по-
разительно похожи. Библия приглашает нас
сравнить их, особенно принимая во внимание
то, что сказал Моисей: «Пророка… как меня,
воздвигнет тебе Господь, Бог твой» (Втор.
18:15). Это обещание было выполнено прихо-
дом Христа (Деян. 3:22; см. Ин. 1:21, 25; 7:40).
В чём были они похожи? В чём различались?
Что мы можем вынести из их сравнения?

И Моисей и Христос родились во время
гонений. Когда мы читаем о приказе фараона
убивать всех младенцев мужского пола в
Египте, мы сразу же вспоминаем другой слу-
чай—время, когда Ирод отдал приказ умерт-
вить всех мальчиков в возрасте до двух лет
(Мф. 2:16). В обоих случаях Божий
посланец—с Божьей помощью—избежал
смерти. Когда родился Моисей, как раз
действовал приказ египетского царя убивать
всех новорождённых еврейских мальчиков.
Вскоре после рождения Иисуса правитель
Иудеи, Ирод, предпринял попытку убить всех
младенцев мужского пола Израиля. Оба, и Мо-
исей и Иисус, с Божью помощью избежали
смерти.

И Моисей и Христос прожили жизнь, до-
стойную подражания. Оба названы кроткими
(Чис. 12:3; Мф. 11:28–30). Оба любили свой на-
род, отказались от личной славы ради них и за-
ступались за них (см. Исх. 32:11–14; сравните
плач Иисуса по Иерусалиму в Мф. 23:37–39 и
Его молитву о Своих учениках в Ин. 17).

Конечно, есть различия. Хотя Моисей про-
жил жизнь, достойную восхищения (см. Евр.
11), он был не без греха (Исх. 2:11–15; Чис.

———— ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ  ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ  ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ  ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ  ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ ———

Моисей и Христос4

(1:22—2:10)
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ца между двумя состоит в том, что Моисей
умер и остался мёртвым. Иисус воскрес из
мёртвых через три дня.

И Моисей и Христос освободили Божий на-
род. Моисей пришёл как великий избавитель,
посланец, которого Бог использовал для того,
чтобы освободить Божий народ из рабства.
Иисус тоже пришёл как избавитель, чтобы
освободить человечество от рабства греха (Лк.
19:10; Ин. 8:32). Моисей выполнил свою задачу
(частично), принеся в жертву непорочных агн-
цев (Исх. 12); Христос завершил Свой труд, при-
неся в жертву Самого Себя (Ин. 10:15–18).

И Моисей и Христос получили небесную на-
граду за верное служение. Мы не можем сомне-
ваться в вечном спасении Моисея, так как он
явился и говорил с Иисусом на горе преображе-
ния. Сходным образом и Иисус был прославлен
после Своей смерти и воскресения (Деян. 2:36;
Фил. 2:9–11). Конечно, отличие между Христом
и Моисеем состоит также и в том, что Бог ни-
когда не обещал, что кто-либо сможет разделить
с Моисеем его вечное спасение, если будет сле-
довать ему, а Иисус может и хочет разделить
Свою славу с теми, кто последует за Ним (Отк.
3:21).5

Вывод. Как многие следовали Моисею и хра-
нили верность закону, так и нам следует реши-
тельно следовать—хранить верность—нашему
Господу Иисусу Христу и откровению, получен-
ному через Него! Если мы не сделаем этого, то
мы ещё в большей опасности чем, те, кто не
прислушался к словам Моисея (Евр. 2:1–4).

БОЖЬЕ ПРОВИДЕНИЕ
В ИЗБАВЛЕНИИ ИЗРАИЛЯ

По Божьему провидению израильтяне ока-
зались в Египте. Божье провидение чётко про-
сматривается в неудачных попытках фарао-
на помешать численному росту Израиля, а
также в том, что Моисей был воспитан в доме
фараона, а затем сорок лет провёл в пустыне

мадиамской. Следует, однако, отметить две
истины относительно Божьего провидения.
(1) Хотя Бог не вызывает зло (грех), Он может
произвести добро даже из греховных поступ-
ков человека (Рим. 8:28). Грех было убивать
младенцев израильтян, но Бог произвёл добро
из этого греха. (2) Люди в Божьем провидении
играют определённую роль. Подумайте о том,
как мать Моисея устроила своего малыша,
чтобы спасти его. Это был воистину тот
случай, когда Бог провиденциально исполь-
зовал человеческую мудрость для осуществ-
ления Своего дела. Когда наши самые мудрые,
самые искусные усилия встречаются с воз-
можностями, которые предоставляет Бог, тог-
да Божье провидение работает через нас.

 РЕШЕНИЕ МОИСЕЯ
 В Исх. 2 представлены отличные подроб-

ности для проповеди о решении Моисея отка-
заться от наслаждений и славы Египта для того,
чтобы служить Богу. Главные идеи для этой про-
поведи можно взять из Евр. 11:24–27.

МАТЬ МОИСЕЯ—ПРИМЕР
САМООТВЕРЖЕННОГО

МАТЕРИНСТВА
Мать Моисея любила своего ребёнка и с

Божьей помощью успешно спасла ему жизнь
и стала его кормилицей. Подобно матери
Самуила, которая, закончив кормить своего
сына, была готова отдать его на служение
Богу, мать Моисея тоже привела его к дочери
фараона ради его блага и, в конечном итоге,
ради блага Израиля. Матерям необходимо
осознать, что их задача—заботиться о своих
детях, пока они маленькие, а затем, когда
они вырастут, отпустить их, чтобы они
могли самостоятельно возрастать и служить
Господу.

ТАЛАНТЫ ЧЕЛОВЕКА
И ПРИЗЫВ БОГА

Моисей в Исх. 2 представлен как человек,
ратующий за справедливость, решительно на-
строенный освободить угнетённых. Бог признал
его таланты и устремления и потому призвал
быть избавителем Своего народа. На эту ситуа-
цию можно посмотреть и с другой стороны: Бог
дал Моисею таланты, чтобы использовать его
в качестве избавителя, и Моисей рано про-
явил эти таланты в своей жизни. Каждый че-
ловек должен спросить себя: «Какие таланты
Бог дал мне? Принимая во внимание мои та-
ланты, к чему призвал меня Бог?»

5 Несомненно, есть и другие аспекты, по которым мож-
но сравнить и противопоставить Моисея и Христа. Во
введении к своему комментарию Бертон Коффман пере-
числяет двадцать аналогий между Христом и Моисеем.
Под заголовком «Моисей как прообраз Христа» он отме-
чает следующие параллели в их рождении: «Оба, и Иисус
и Моисей, были сыновьями принцесс девственниц, Иисус—
через чудесное рождение, Моисей—через усыновление.
Оба отказались от великих радостей, чтобы стать как ни-
щие. Иисус оставил небеса; Моисей оставил дворец
фараона.» Обоих отвергли, Иисуса—Его народ, Моисея—
его соплеменники.
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